
TRADITIONALS 
Nature ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,90 €

Butter ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,10 €

The Simple 1 ingredient to choose ���������������������������������������������������� 4,20 €

Duets 2 ingredients to choose ��������������������������������������������������������������� 5,10 €

La Complète 3 ingredients to choose �������������������������������������������� 6,30 €
Ham, smoked ham, egg, tomatoes, emmental, mushrooms, bacon,  
onions confits homemade

Supplement garlic and parsley butter home ����������������������� 1,00 €

Soubise chopped onions are cooked in cream 
Complete cooked ham ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Complete smoked ham ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,80 €

OUR SPECIALTIES  
Art Zénith �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9,90 € 
Egg mirror, emmental, smoked ham, tomatoes and mushrooms                

Brestoise ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,00 € 
Gambas outbreaks and leeks                                                                               

Bretonne  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,40 €  
Saint-Jacques and gambas outbreaks with leek                                             

Biquette ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,80 € 
Goat cheese, tomatoes, bacon and potatoes, green salad                            

Bigoudenne �������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,00 € 
Prawns outbreaks, curry sauce and melted leeks                                         

Blue Note �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,30 € 
Salad, bacon, smoked ham, creamed Roquefort and walnuts                      

Concarnoise ������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,50 € 
Outbreaks shrimp, tomatoes, garlic butter and parsley homemade         

Dinanaise �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,50 € 
Saint-Jacques, outbreaks prawns, curry sauce and melted leeks                 

Fromagère ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,70 € 
Potatoes, Reblochon, raclette cheese, emmental                                          

Guéméné ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,50 € 
Andouille Guéméné, mustard sauce and onion confit homemade             

Hirondelle �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,50 € 
Saint-Jacques outbreaks cider sauce, cream and mushrooms                     

Lanreloise �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,20 € 
Scrambled egg, emmental cheese, potatoes, ham and fresh cream           

Nordique ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,90 € 
Salmon smoked prawns, fresh lemon and chive cream                                 

Paysanne ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8,30 € 
Egg mirror, potatoes, tomatoes, onions, mushrooms                                      

Provençale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,00 € 
Mushrooms, garlic and parsley butter homemade, tomatoes                      

Paimpolaise ������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,50 € 
Saint-Jacques outbreaks, tomatoes, mushrooms, garlic butter and parsley 

Raclette �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,30 € 
Scrambled egg, potatoes, Raclette, smoked ham, pickles                              

Royale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9,90 € 
Egg mirror, emmental, tomatoes, mushrooms and ham                                  

Savoyarde ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,30 € 
Potatoes, Reblochon, bacon, pickled onions and salad                                  

Super Guéméné ��������������������������������������������������������������������������������������������������12,40 € 
Andouille Guéméné, salad, egg, mustard sauce, onion confit homemade 

St Jacques ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,50 € 
Saint-Jacques outbreaks, bacon, cream and mushrooms                               

Auvergne �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,00 € 
Salad, smoked ham, fried potatoes, Comté cheese, tomatoes, nuts                            

Bréhat ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,50 € 
Salad, fresh tagliatelle with pesto, smoked salmon, shrimp, tomatoes

Bisquine ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15,50  € 
Salad, nuts Saint-Jacques and gambas, tomatoes, smoked ham                      

Chèvre ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,00 € 
Salad, goat cheese, bacon, fried potatoes, tomatoes                                                      

Carnac ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,00 € 
Salad, tomatoes, mushrooms Paris, ham, Emmental cheese, egg                                

César �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15,60 € 
Salad with sliced chicken, bacon, Parmesan chips, tomatoes, croutons                     

Ouessant ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15,50  € 
Salad, scallops Jacques and prawns fried, tomatoes, smoked salmon                        

Roquefort ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,50 € 
Salad, creamed Roquefort cheese, bacon, nuts, smoked ham                         

Green salad ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,50 €

8 shrimps slate  ��������������������������������������������������������������������������������������������������10,50 €

12 shrimps slate �������������������������������������������������������������������������������������������������14,00 €

Shrimp and smoked salmon plate     �����������������������������������������14,50 €

Smoked salmon plate ��������������������������������������������������������������������������������13,50 €

Supplement various ������������������������������������������������������������������������������������������ 2,00 € 

Supplement goat cheese ���������������������������������������������������������������������������� 3,00 €

TRADITIONALS
Nature ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,50 €

Banana and chocolate or Nutella �������������������������������������������������� 5,20 €

Cane sugar ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,00 €

Caramel beurre salé maison ����������������������������������������������������������������� 4,80 €

Salted butter and sugar ����������������������������������������������������������������������������� 3,20 €

Chocolate and coconut  ������������������������������������������������������������������������������ 5,10 €

Maple syrup ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,10 €

Roasted almonds and chocolate ���������������������������������������������������� 5,20 €

Fresh lemon and sugar ������������������������������������������������������������������������������� 3,10 €

Lemon cream homemade ����������������������������������������������������������������������� 4,50 €

Jam  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,90 €
Blueberry, strawberry, bitter orange, apricot, raspberry 

Caramelized apples homemade ������������������������������������������������������ 5,30 €

Apples and salted butter caramel ������������������������������������������������ 5,90 €

Homemade chocolate ��������������������������������������������������������������������������������� 4,40 €

Caramelized apples and chocolate ���������������������������������������������� 5,90 €

Chestnut cream ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,10 €

The outbreak Grand-Marnier ������������������������������������������������������������� 6,00 €

Nutella ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,30 €

Honey ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,90 €

Honey and fresh lemon ������������������������������������������������������������������������������ 4,20 €

Whipped cream homemade ������������������������������������������������������������������ 1,50 €

OUR SPECIALTIES  
Breizhirondelle ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,80 € 
Chocolate and salted butter caramel, vanilla ice cream, whipped cream        

Bounty ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Banana, Nutella, grated coconut sorbet, whipped cream                                     

So Choc ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,60 € 
Pears syrup, chocolate sauce, white chocolate ice cream, hazelnuts                 

Corsaire �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Chocolate sauce, roasted almonds, raisins flambeed in rum infused                 

Dinardaise ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7,90 € 
Caramelized apples, almond vanilla ice cream, caramel, hazelnut chips         

Écureuil �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Chestnut cream, roasted almonds, vanilla ice cream and whipped cream       

Molène ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Pears syrup, chocolate sauce, vanilla ice cream, roasted almonds, whipped   

Narval ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 € 
Banana, ice rum raisins, toasted almonds, rum outbreak                                      

Hermione ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,60 € 
Raspberries or strawberries depending on availability, whipped cream,  
lemon cream homemade                                               

Tangon ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,20 € 
Chestnut cream, roasted almonds, whipped cream, soaring Grand-Marnier         

Pen Duick ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,20 € 
Orange marmalade, toasted almonds, whipped cream, soaring Grand-Marnier   

Banana Split ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7,30 € 
Banana, vanilla ice cream, strawberry and chocolate and whipped cream  

Belle Île �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90 € 
Ice mint, chocolate and Get 27                                                                                   

Breizhil ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,20 € 
Ice praline, coffee, chocolate, caramel sauce and whipped homemade          

Belle Hélène ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90 € 
Pears syrup, vanilla ice hot chocolate sauce, whipped cream                          

Colonel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90 € 
Lemon sorbet and Vodka                                                                                            

Chocolat Liégeois ���������������������������������������������������������������������������������������������� 6,50 € 
Chocolate and vanilla ice cream, chocolate sauce and whipped homemade 

Café Liégeois ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,50 € 
Ice coffee, caramel sauce and whipped cream                                                      

Dame Blanche ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90 € 
Vanilla ice cream, hot chocolate and whipped cream homemade                   

Glénan ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,90 € 
Ice nougat, praline, caramel, whipped cream and toasted almonds               

Joséphine ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,30 € 
Banana, vanilla ice cream, white and dark chocolate, chocolate sauce         

Quimperleizh ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,10 € 
Passion sorbet, raspberry, lemon and whipped cream                                       

1 scoop ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,50 €            

2 scoops ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,80 €                   

3 scoops ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,80 €

Whipped cream homemade extra ���������������������������������������������������� 1,50 €

Ice choice : coffee, caramel, chocolate, white chocolate, chocolate mint, praline, 
vanilla, nougat, rum raisins vanilla almond 
Sorbet choice :  lemon, coconut, raspberry, strawberry, passion

L’hirondelle
 Tel� 01 64 22 23 29 • Open Tuesday noon to Sunday noon

ALL PREPARATIONS ARE HOMEMADE. 
THE PANCAKES ARE COOKED  
ON DEMAND, PREPARED WITH FRESH AND  
QUALITY PRODUCTS.

Salads 

Ices and sorbets

BUCKWHEAT Pancakes WHEAT Pancakes

R E S T A U R A N T

OUR BUCKWHEAT FLOUR 100 % ORGANIC 
FERRAND'S MILL IN MORBIHAN  IS COMPOSED 
EXCLUSIVELY OF A SELECTION OF BLACK CORN 
GRAINS GROWN IN BRITAIN. 
OUR DOUGH IS KNEADED BY HAND TO THE SEA 
SALT FROM GUÉRANDE.

HOME 
MADE

Buckwheat  
flour 100%  
organic 

Softs drinks 
Fruits juice 25 cl (pineapple, orange, strawberry, grapfruit) ���������������������������������3,20 €
Apple juice of Britain 33 cl  ������������������������������������������������������������������������������������������������ 3,60 €
Coca Cola, Coca Light 33 cl �����������������������������������������������������������������������������������������������3,60 € 
Orangina 25 cl ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,60 €
Icetea 33 cl �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2,60 € 
Perrier 33 cl ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,80 € 
Breizh Cola 33 cl �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,60 € 
Lemonade 25 cl ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2,30 €
Diabolo ou still water with syrop 33 cl  �������������������������������������������������������������������������3,10 € 
Vittel still water 25 cl ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2,70 €
Plancoët still water Britain 50 cl �������������������������������������������������������������������������������������3,00 € 
Plancoët still water Britain 100 cl ������������������������������������������������������������������������������������4,90 € 
San Pellegrino sparkling water 50 cl�����������������������������������������������������������������������������3,90 €
San Pellegrino sparkling water 100 cl ���������������������������������������������������������������������������4,90 €

Syrops choice : strawberry, peach, minth, lemon  

 
Glass  
14 cl

Pitcher 
25 cl

Pitcher 
50 cl

Btle  
75 cl

CIDER 
dry or sweet

3,50 € 5,80 € 7,30 € 10,80 €

ROUGE  
Côte du Rhône

3,50 € 4,50 € 8,10€ 19,00 €

BLANC  
Chablis AOC Le Finage

4,90 € 8,40 € 16,00 € 22,00 €

ROSÉ  
Château Du Galoupet

4,60 € 8,10 € 14,60 € 22,00 €

Hots drinks 
Coffee ���������������������������������������������� 1,80 €
Double coffee ������������������������������� 3,60 €
Coffee cream  �������������������������������� 3,50 €
Capuccino ��������������������������������������� 4,00 €
Infusion (Verveine) ����������������������� 3,80 € 
Tea your choice ����������������������������� 3,80 €
Earl Grey, green mint, red fruits 

Beers 
Heineken draft 25 cl �������������������� 3,40 €
Heineken draft 50 cl �������������������� 6,00 €
1664 bottle 33 cl ���������������������������� 4,10 €

Apéritifs 
Kir Britain 13 cl �������������������������������� 3,50 €
Kir Sauvignon 14 cl ����������������������� 3,80 €
Peach, blackberry, cassis, raspberry   
Ricard ����������������������������������������������� 4,10 €
Baby �������������������������������������������������� 3,20 €
Clan Campbell ������������������������������ 5,30 €
Gin Tonic ������������������������������������������ 6,00 €
Vodka Orange ������������������������������� 6,00 €
Extra charge Soda ����������������������� 1,80 €
Martini white or red ��������������������� 4,80 €
Américano maison ���������������������� 6,30 €
Champagne 75 cl ������������������������50,00 €

Liqueurs 
Calvados, Cognac, Armagnac, 
Chouchen, Grand Marnier,  
Get 27, Pear ������������������������������������ 5,20 € 
 
 

OF TRADITIONAL PRODUCTION, OUR DRY  
OR SWEET BRITAIN CIDER  AS WELL AS THE APPLE 
JUICE COMES FROM ETS CHAPRON IN PLERGUER  
ILE ET VILAINE.   

Drinks

Britain 
artisanal 
CIDER 


